
Правовые аспекты деятельности 
для product и project менеджеров

Август 2020



Дата начала курса: 3 августа 2020 года  

Продолжительность курса: 3 недели   

Формат проведения: онлайн (теория + разбор 
вопросов)

Курс состоит из 6 занятий и занимает по 2 
академических часа в неделю 



Курс будет полезен для 

• Product и project менеджеров IT компаний, интернет проектов и цифровых 

продуктов



Урок № 1. 3 августа 2020 года

• Какие юридические задачи могут возникнуть при создании технологического

продукта

• По каким вопросам при развитии технологического продукта стоит

обращаться к юристам

• Как ставить задачу юристу, чтобы получить эффективное решение, а не

новую проблему

• Короткие интервью с product и project менеджерами о возникающих

проблемах



Урок № 2. 7 августа 2020 года

• Основные юридические риски при создании технологического продукта

• Алгоритм анализа рисков

• Что нужно знать о персональных данных и учитывать при запуске и

развитии нового технологического продукта

• Примеры успешных и неуспешных кейсов

Урок № 3. 10 августа 2020 года



Урок № 4. 14 августа 2020 года

• Онлайн договоры: когда начать разрабатывать, содержание, возможные риски

• Акцепты документов: какие задачи ставить разработчикам

• Права на продукт: что нужно учесть на старте проекта

• Выстраивание договорных отношений с разработчиками, основные риски и 

споры 

Урок № 5. 17 августа 2020 года



Урок № 6. 21 августа 2020 года

• Разбор вопросов участников курса

• Людмила Харитонова, управляющий партнер «Зарцын и партнеры»

Спикеры 



В процессе курса вы научитесь 

• Разбираться в юридических задачах, которые могут возникнуть при

создании технологического продукта

• Ставить юристам задачи так, чтобы получить эффективное решение, а не

новую проблему

• Определять и анализировать юридические риски, которые могут

возникнуть при создании технологического продукта

• Грамотно использовать персональные данные при запуске и развитии

нового технологического продукта

• Правильно составлять онлайн договора

• Выстраивать договорные отношения с разработчиками



По результатам курса вы сможете

• Заранее определять возможные юридические риски и продумывать пути

их решения

• Грамотно взаимодействовать с юристами в процессе запуска и развития

технологического продукта

• Составлять правильные по структуре и содержанию документы

• Ориентироваться в акцептах документов

• Правильно оформлять права на продукт

• Минимизировать проблемные ситуаций с юристами и разработчиками



Отзывы

• Впечатления от курса очень положительные. Людмилу приятно слушать,

легко воспринимать. Материал емкий, нет "воды", только по делу, не

перегружен теорией-простым цитированием общеизвестных норм закона

и иных НПА. Порадовали примеры из судебной практики. Из минусов

хотелось бы отметить только один - частый возврат в теории и примерах

исключительно в e-commerce, хотя мир ИТ-бизнеса гораздо шире

• По курсу в целом довольно практично, без воды, что очень ценно! Не

растянутые видео ролики. Я за то, чтобы все было по сути. Спасибо Вам

за это! По формату единственное что неудобно — формат восприятия

чтения рабочей тетради на данной платформе. В остальном очень ценный

материал



Задать вопросы и 

зарегистрироваться на курс

info@zarlaw.ru


